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ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнен

ия 

Ответственны

е 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1 2 3 4 5 
1 Издать приказ о назначении ответственного 

за пожарную безопасность 

Январь Заведующий  

2 Издать приказ о создании добровольной 

пожарной дружины 

Январь Заведующий  

3 Издать приказ об установлении 

противопожарного режима 

Январь Заведующий  

4 Организовать проведение противопожарного 

инструктажа с работниками 

1 раз в 6 

мес. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

5 Регулярное оформление наглядной Постоян- 

но 

Ответственный   

 агитации по пожарной безопасности за пожарную 

безопасность 

 

6 Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора 

В течение Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 года  

7 Практические занятия по отработке 1 раз в 6 

мес. 

Заведующий,  

 плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

8 Капитальный ремонт пожарной сигнализации I квартал По договору , 

9 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

В течение 

года 

По договору  

10 Проверка работоспособности огнетушителей 

и их перезарядка 

В течение 

года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

  

11 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов (с составлением акта) 

1 раз в 6 

мес. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

12 Проверка исправности электрических Ежемесячно Ответственный  

 розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

за пожарную 

безопасность 

 

13 Проверка состояния огнезащитной 1 раз Ответственный  



 обработки деревянных конструкций в 6 мес. за пожарную 

безопасность 

 

14 Подготовка необходимых мер по уст- Постоян- 

но 

Ответственный  

 ранению выявленных нарушений, усиление 

контроля за выполнением противопожарных 

мероприятий 

за пожарную 

безопасность 

 

15 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

16 Контроль за соблюдением противопожарного 

режима работниками 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

17 Работа с воспитанниками по изучению правил 

пожарной безопасности 

Постоянно Воспитатели   

18 Оформление уголков безопасности в группе Август Воспитатели  

19 Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома 

Постоянно Воспитатели  

20 Приобретение дидактических игр, наглядных 

пособий для изучения правил пожарной 

безопасности с воспитанниками и 

работниками 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

 


